
 

 
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА 

 
Среднее профессиональное образование 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Ваш рейтинг Вы можете узнать на 
сайте www.hiik.ru, Тел.: (4212) 42-81-35 

1. Заявление на поступление по 
установленной форме. 

2. Согласие на обработку персональных 
данных  

3. Копия паспорта (разворот с фотографией 
и пропиской) 

4. Оригинал или ксерокопия документа об 
образовании (копии необходимо 
заменить на оригинал в установленные 
сроки) 

5. 4 фотографии (размер 3х4) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

на первой неделе учебы  
(куратору группы) 

 
• Справка по форме 086у 
• Копия сертификата о прививках; 
• Мед. заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к мед. группе для 
занятий физ. культурой с рекомендациями 
по занятиям спортом, с учетом состояния 
здоровья 

• Флюорография 
• Справка от нарколога 
• Копия паспорта (разворот с фотографией и 

пропиской) 
• Копия военного билета или приписного 

свидетельства (при наличии)                                                                                                              
• Копия ИНН 
• Копия СНИЛС  
• Копия мед. полиса 
• Документы, подтверждающие статус 

сироты (при необходимости) 
при заселении в общежитии 

 (при необходимости): 
для оформления прописки в общежитии 

необходима регистрация на сайте 
www.gosuslugi.ru/ 

• Справка по форме 20 
• Справка от дерматолога 
• Флюорография (копия)  

 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Дата Время Мероприятие 

15 августа До 16:00 Окончание приема 
документов 

15 августа До 18:00 
Размещение на 
официальном сайте списков 
поступающих 

16 августа До 12.00 
Завершение приема 
оригинала документа об 
образовании 

18 августа 17:30-
18:00 

Издание и размещение на 
официальном сайте приказа 
(приказов) о зачислении 

                         
МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Дата Время Мероприятие 

1 поток 

15 августа До 16:00 Окончание приема 
документов 

18 августа До 15:00 
Размещение на 

официальном сайте 
списков поступающих 

19 августа До 12.00 
Завершение приема 

оригинала документа об 
образовании 

19 августа 15.00 
Заключение договора и 
оплата за обучение за 1 

семестр 53 000 руб 

20 августа 17:30-
18:00 

Издание и размещение на 
официальном сайте приказа 

(приказов) о зачислении 
2 поток 

15 августа До 17:00 Окончание приема 
документов 

26 августа До 15:00 
Размещение на 

официальном сайте 
списков поступающих 

27 августа До 12.00 
Завершение приема 

оригинала документа об 
образовании 

27 августа 15.00 
Заключение договора и 
оплата за обучение за 1 

семестр 53 000 руб 

30 августа 17:30-
18:00 

Издание и размещение на 
официальном сайте приказа 

(приказов) о зачислении 
 


